
Приложение 
к приказу БОУ СПО «ОПК №1» 

от 07 февраля 2014г. № 32/1

ПОЛОЖЕНИЕ

об отдельных вопросах предоставления мер 

социальной поддержки студентам 

бюджетного образовательного учреждения Омской области 

среднего профессионального образования 

«Омский педагогический колледж № 1»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение составлено на основе:

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273- 

ФЗ от 29.12.2012 года,

- Постановления Правительства Омской области от 05 декабря 2013 года № 

316-п «Об отдельных вопросах предоставления мер социальной поддержки» 

(Приложение №9)

1.2. Данное Положение определяет порядок предоставления мер социальной 

поддержки студентам бюджетного образовательного учреждения Омской области 

среднего профессионального образования «Омский педагогический колледж №1» 

(далее -  БОУ СПО «ОПК №1») и вступает в силу с 1 января 2014 года.

II. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

2.1. В соответствии с Постановлением Правительства Омской области от 

05.12.2013 г. № 316-п «Об отдельных вопросах предоставления мер социальной 

поддержки» (Приложении №9) определены виды, основания, порядок 

предоставления и размеры иных мер социальной поддержки студентам БОУ СПО 

«ОПК №1» в государственных профессиональных образовательных организациях 

Омской области.



2.2. Студентам БОУ СПО «ОПК №1» может быть выплачена материальная 

помощь при:

• утрате личного имущества в результате пожара или стихийного

бедствия;

• смерти близких родственников студента;

• государственной регистрации брака студента;

• рождении у студента ребенка;

• необходимости оплаты дорогостоящего лечения, оздоровления,

восстановления здоровья студента.

2.3. Размер материальной помощи, выплаченной студенту в течение 

очередного финансового года, не может превышать 3000 рублей.

2.4. Материальная помощь назначается и выплачивается на основании 

письменного заявления студента или его родителя (законного представителя).

2.5. Вместе с заявлением заявитель предоставляет в комиссию по 

предоставлению мер социальной поддержки студентам БОУ СПО «ОПК №1» 

следующие документы:

1) оригиналы документов, подтверждающих факты (обстоятельства), 

указанные в пункте 2.2. настоящего Положения, такие как: свидетельство о браке; 

свидетельство о рождении ребенка; свидетельство о смерти и документы, 

подтверждающие родство; справки из соответствующих органов (местного 

самоуправления, внутренних дел, пожарной службы и др.; справки КЭК, 

заключение главного врача лечебного учреждения).

2) документ, удостоверяющий личность заявителя;

3) документ, содержащий реквизиты банковского счета заявителя.

2.6. Решение о выплате материальной помощи или об отказе в ее выплате 

принимается комиссией по предоставлению мер социальной поддержки студентам 

БОУ СПО «ОПК №1» не позднее 10 рабочих дней со дня предоставления 

заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.5. настоящего Положения.
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Комиссия принимает решение об отказе в выплате материальной помощи в 

случае, если:

1) заявителем представлен неполный комплект документов, указанных в 

пункте 2.5. настоящего Положения, необходимых для принятия соответствующего 

решения;

2) в представленных заявителей документах содержатся недостоверные 

сведения;

3) отсутствие необходимых денежных средств в фонде.

2.7. Выплата материальной помощи осуществляется в срок, не превышающий 

20 рабочих дней со дня издания приказа о ее предоставлении.

III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА 

ЛИЧНЫЕ НУЖДЫ СТУДЕНТАМ В БОУ СПО «ОПК №1», ЯВЛЯЮЩИМИСЯ

СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А 

ТАКЖЕ ЛИЦАМИ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

3.1. Единовременная денежная выплата на личные нужды выплачивается 

студентам в БОУ СПО «ОПК №1» , являющимися детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в размере 800-00 руб на основании 

приказа директора колледжа, принимаемого ежегодно не позднее 30 июня текущего 

финансового года.

3.2. Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим 

Порядком, осуществляется через кредитные организации путем перечисления 

денежных средств на банковский счет, указанный получателем соответствующей 

меры социальной поддержки.

IV. ПОЛУЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ЛИЧНЫЕ

НУЖДЫ СТУДЕНТАМ БОУ СПО «ОПК №1»



4.1. В соответствии с Постановлением Правительства № 4-п от 29.01 2014 года 

(п. 10.1) ежемесячная денежная выплата на личные нужды предоставляется студенту 

БОУ СПО «ОПК №1» при условии его:

1) обучения по очной форме за счет средств областного бюджета;

2) проживания в семье, ежемесячный совокупный доход которой ниже 

величины прожиточного минимума на душу населения.

4.2. Для получения ежемесячной денежной выплаты на личные нужды 

заявитель представляет в комиссию по предоставлению мер социальной поддержки 

студентам БОУ СПО «ОПК №1» следующие документы:

1) письменное заявление по форме, утверждаемой БОУ СПО «ОПК №1»;

2) справку о доходах заявителя и членов его семьи, полученных ими за 

последние двенадцать месяцев, и (или) копии налоговых деклараций заявителя и 

членов его семьи за последний отчетный период, заверенные налоговым органом;

3) справку о составе семьи;

4) договор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты 

банковского счета студента в БОУ СПО «ОПК №1».

4.3. Размер ежемесячной денежной выплаты на личные нужды составляет 500 

рублей в месяц.

4.4. Решение о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на личные 

нужды или об отказе в ее предоставлении принимается комиссией по 

предоставлению мер социальной поддержки студентам БОУ СПО «ОПК №1» не 

позднее 10 рабочих дней со дня предоставления заявителем документов, 

предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Положения.

4.5. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 

ежемесячной денежной выплаты на личные нужды являются:

1) отсутствие у заявителя права на получение ежемесячной денежной выплаты 

на личные нужды;
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2) непредставление или неполное представление документов, указанных в 

пункте 4.2 настоящего Положения;

3) наличие в представленных документах недостоверных сведений.

4.6. Ежемесячная денежная выплата на личные нужды предоставляется в 

течение учебного года.

4.7. Предоставление ежемесячной денежной выплаты на личные нужды 

осуществляется не позднее 28 числа каждого месяца.

4.8. Предоставление выплаты на личные нужды прекращается на основании 

приказа об отчислении обучающегося из колледжа с месяца, следующего за месяцем 

отчисления обучающегося.

РАЗРАБОТАНО:

заместитель директора V
E.J1.Савельева


